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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

034 
Инструкция по выполнению работы 

Для выполнения экзаменационной работы по физике отводится 3 часа    55 

минут (235 минут). Работа состоит из двух частей, включающих в себя    31 

задание. 

В заданиях 1–4, 8–10, 14, 15, 20, 24–26 ответом является целое число или 

конечная десятичная дробь. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы,    а 

затем перенесите по приведённому ниже образцу в бланк ответа № 1. Единицы 

измерения физических величин писать не нужно. 

 

Ответом к заданиям 5–7, 11, 12, 16–18, 21 и 23 является 

последовательность двух цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, 

а затем перенесите по приведённому ниже образцу без пробелов, запятых и 

других дополнительных символов в бланк ответов № 1. 

 
Ответ: 
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Ответом к заданию 13  является слово. Ответ запишите в поле ответа      в 

тексте работы, а затем перенесите по приведённому ниже образцу в бланк 

ответов № 1. 

КИМ  Бланк 

. 

 

 

 
КИМ 

Ответом к заданиям 19 и 22 являются два числа. Ответ запишите в поле 

ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведённому ниже образцу,  не 

разделяя числа пробелом,  в бланк ответов № 1. 

 

Ответ к заданиям 27–31 включает в себя подробное описание всего хода 

выполнения  задания.   В   бланке   ответов   №   2   укажите   номер   задания 

и запишите его полное решение. 

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый 

калькулятор. 

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается 

использование гелевой, или капиллярной, или перьевой ручки. 

При  выполнении  заданий   можно  пользоваться   черновиком.  Записи  в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

 

 

 

 
 

ланк 

Желаем успеха! 

А Б 

4 1 
 

Ответ:  7,5 см. 
Б 

 

Ответ:      вправо  
 

Ответ: ( 1,4  0,2 ) Н. Б 
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Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться Вам 

при выполнении работы. 
 

Десятичные приставки 

 

Наимено- 

вание 

Обозначение Множитель Наимено- 

вание 

Обозначение Множитель 

гига Г 10
9

 санти с 10
-2

 

мега М 10
6

 милли м 10
-3

 

кило к 10
3

 микро мк 10
-6

 

гекто г 10
2

 нано н 10
-9

 

деци д 10
-1

 пико п 10
-12

 
 

 

 

Удельная теплоёмкость 
воды 4,210

3  
Дж/(кгК) алюминия 900 Дж/(кгК) 

льда 2,110
3  

Дж/(кгК) меди 380 Дж/(кгК) 

железа 460  Дж/(кгК) чугуна 500 Дж/(кгК) 

свинца 130 Дж/(кгК) 
 

 

Константы    

число     = 3,14 

ускорение свободного падения на Земле  g = 10 м/с
2

 

гравитационная постоянная  G = 6,7·10
–11 

Н·м
2
/кг

2
 

универсальная газовая постоянная  R = 8,31 Дж/(моль·К) 

постоянная Больцмана  k = 1,38·10
–23 

Дж/К 

постоянная Авогадро  NА = 6·10
23 

моль
–1

 

скорость света в вакууме  с = 3·10
8 

м/с 

коэффициент пропорциональности в законе Кулона 
𝑘 =

1

4𝜋𝜀0
= 9 ∙ 109 Н·м

2
/Кл

2
 

модуль заряда электрона 

(элементарный электрический заряд) 

 
e = 1,6·10

–19 
Кл 

постоянная Планка  h = 6,6·10
–34 

Дж·с 
   
Соотношение между различными единицами 

температура  0 К = –273 С 

атомная единица массы 1 а.е.м. = 1,6610
–27 

кг 

1 атомная единица массы эквивалентна 931,5 МэВ  

1 электронвольт 1 эВ = 1,610
–19 

Дж 

Масса частиц    

электрона 9,110
–31

кг  5,510
–4 

а.е.м.  

протона 1,67310
–27  

кг  1,007 а.е.м.  

нейтрона 1,67510
–27  

кг  1,008 а.е.м.  

Плотность  подсолнечного масла 900 кг/м
3

 

воды 1000 кг/м
3

 алюминия 2700 кг/м
3

 

древесины (сосна) 400 кг/м
3

 железа 7800 кг/м
3

 

керосина 800 кг/м
3

 ртути 13 600 кг/м
3
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Удельная теплота 

парообразования воды 2,310
6 

Дж/кг 

плавления свинца 2,510
4 

Дж/кг 
плавления льда 3,310

5 
Дж/кг 

Нормальные условия: давление – 10
5  

Па,  температура – 0 С 

Молярная маcса 

азота 2810
–3

 кг/моль гелия 410
–3

 кг/моль 

аргона 4010
–3

 кг/моль кислорода 3210
–3

 кг/моль 

водорода 210
–3

 кг/моль лития 610
–3

 кг/моль 

воздуха 2910
–3

 кг/моль неона 2010
–3

 кг/моль 

воды 1810
–3

 кг/моль углекислого газа 4410
–3

 кг/моль 

 

Основные астрономические постоянные 

Постоянная Стефана-Больцмана  𝜎 = 5,67 ∙ 10−8 кг∙с-3∙К-4 

Астрономическая единица 1 а.е.=1,496∙1011 м 

1 парсек = 206265 а.е.=3,086∙1016 м 

Постоянная Хаббла  Н=67,8 (км/с)/Мпк 
 

Данные о Солнце 

Светимость L=3,88∙1026 Вт 

Абсолютная болометрическая звездная величина +4,72m 

Солнечная постоянная 1360 Вт/м2 

Спектральный класс G2V 

Видимая звездная величина -26,78m 

Эффективная температура 5800 К 

Данные о Земле 

Тропический год 365, 24219 суток 

Период вращения 23 часа 56 минут 04 секунды 

Наклон экватора к эклиптике на эпоху 2000 года 23° 26’ 21,45’’ 

Данные о планетах 
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Часть 1 

Ответами к заданиям 1-24 являются слово, число или 

последовательность цифр или чисел. Запишите ответ в поле ответа в 

тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от  

номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый 

символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в 

бланке образцами. Единицы измерения физических величин писать не 

нужно. 
Н 

1 Материальная точка движется вдоль оси 𝑂𝑥. 

На графике представлена зависимость ее 

координаты от времени 𝑥 = 𝑥(𝑡). Какой путь 

прошла точка за 6 секунд? 

 

 

 

Ответ:_____________м   

                   

2 На какой высоте над поверхностью Земли сила тяжести уменьшится в 4 

раза? Радиус Земли 6400 км. Ответ дать в км. 
                          

Ответ:_____________км  

  

3 Автомобиль движется с выключенным двигателем по горизонтальному 

участку дороги. В тот момент, когда его скорость равна 72 км/ч, он 

въезжает на склон холма. До полной остановки автомобиль проехал вверх 

по склону холма 80 м. Найдите высоту этого холма, если известно, что 

расстояние вдоль склона холма от его подножия до вершины составляет 

300 м, а угол наклона к горизонту постоянен на всем участке от подножия 

до вершины.  
 

 

Ответ:_____________м 

 

4 Математический маятник имеет длину 1 м. Сколько времени будут длиться 

10 колебаний такого маятника? Ответ округлите до целых. 

 

Ответ:_____________с 
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5 Два одинаковых бруска толщиной 5 см и массой 1 кг 

каждый, плавают в воде так, что уровень воды 

приходится на границу между ними. Из приведенного 

списка выберите два правильных утверждения. 

 
 1) Плотность материала, из которого изготовлены бруски, равна 1000 

кг/м3. 

2) Сила Архимеда, действующая на бруски, равна 20 Н. 

3) Если воду заменить на керосин, то глубина погружения брусков 

увеличится. 

4) Если на верхний брусок положить груз массой 0,5 кг, то бруски 

утонут. 

5) Если в стопку добавить еще один такой же брусок, то глубина ее 

погружения увеличится на 5 см.  
 

Ответ:_____________ 

  

6 Две неподвижные тележки, находящиеся на горизонтальной 

поверхности, расталкиваются взрывом порохового заряда, помещенного 

между ними. Тележка массой 100 г проходит путь 1,8 м и 

останавливается. Масса второй тележки 300 г. Коэффициент трения о 

поверхность одинаков для обеих тележек. Найти расстояние, которое 

пройдет вторая тележка до остановки. 

 
 Ответ:_____________м 

  7 Ученик исследовал движение бруска по наклонной плоскости и 

определил, что брусок, начиная движение из состояния покоя, проходит 

расстояние 30 см с ускорением 0,8 м/с2. Установите соответствие между 

физическими величинами, полученными при исследовании движения 

бруска (см. левый столбец), и уравнениями, выражающими эти 

зависимости, приведёнными в правом столбце. К каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию второго столбца и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

 

ЗАВИСИМОСТИ   УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 

А) Зависимость пути, пройденного 

бруском, от времени 

Б) Зависимость модуля скорости 

бруска от пройденного пути 

 

1) 𝑙 = 𝐴𝑡2, где 𝐴 = 0,4 м/с2 

2) 𝑙 = 𝐵𝑡2, где 𝐵 = 0,8 м/с2 

3) 𝜗 = 𝐶√𝑙, где 𝐶 ≈ 1,3 √м/𝑐 

4) 𝜗 = 𝐷𝑙, где 𝐷 ≈ 1,3 1/𝑐 

Ответ: А Б  
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8 Давление азота в сосуде вместимостью 3 л после нагревания возросло на 

2,2 МПа. Удельная теплоемкость азота при постоянном объеме 745 

Дж/(кг·К). Найти количество теплоты, сообщенное газу. Ответ округлить 

до десятых. 

 

  

Ответ:_____________кДж 

  

9 Сферу массой 𝑚 = 80 г взвешивают в воздухе. При температуре воздуха 

𝑡 = 47℃ вес сферы оказался равным 𝑃 = 0,1 Н. При какой температуре 

воздуха 𝑡1 сфера перестанет давить на чашку весов? 

 

 

Ответ:_____________℃ 

 

 

10 Смешали 2 л воды при температуре 25℃ и 3 л кипятка. Какая 

температура воды установится в смеси? Потерями энергии пренебречь.  
  

Ответ:_____________ ℃ 

 

11 В стеклянную колбу налили немного воды и 

герметично закрыли колбу пробкой. Вода 

постепенно испарялась. На рисунке показан 

график изменения со временем 𝑡 

концентрации 𝑛 молекул водяного пара 

внутри колбы. Температура в колбе в 

течение всего времени проведения опыта 

оставалась постоянной. В конце опыта в 

колбе еще оставалась вода.  

 

 

Выберите два верных утверждения относительно описанного процесса.  

1) На участке 1 плотность водяных паров увеличивалась.  
2) На обоих участках водяной пар ненасыщенный. 
3) На участке 2 давление водяных паров не менялось. 

4) На участке 2 плотность водяных паров уменьшалась. 

5) На участке 1 давление водяных паров уменьшалось. 

 

Ответ:_____________ 

  

12 На рисунках А и Б приведены графики двух процессов: 1−2 и 3−4, в 

каждом из которых участвует 1 моль гелия. Графики построены в 

координатах V−T и p−V, где p — давление, V — объём и T — абсолютная 

температура газа. 

Установите соответствие между графиками и утверждениями, 

характеризующими изображённые на графиках процессы. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 
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ГРАФИК  УТВЕРЖДЕНИЯ 

 

1) Газ получает положительное количество 

теплоты, при этом его внутренняя энергия 

увеличивается. 

2) Газ получает положительное количество 

теплоты, при этом его внутренняя энергия не 

изменяется. 

3) Над газом совершают положительную работу, 

при этом его внутренняя энергия уменьшается. 

4) Над газом совершают положительную работу, 

при этом он получает положительное количество 

теплоты. 
 

Ответ: A Б  

    
 

13 𝛼 − частица движется в области, где 

создано электрическое  и магнитное поля. 

Направление вектора начальной скорости 

показано на рисунке красным цветом, 

линии вектора магнитной индукции – 

синим. Как должен быть направлен вектор 

напряженности электрического поля 𝐸, 

чтобы частица двигалась вниз по 

спиральной  траектории? (вверх, вниз, от 

наблюдателя, к наблюдателю, вправо, 

влево)? Ответ запишите словом (словами). 

 
 

 

 

Ответ_____________. 

 

14 В электрическую цепь включены последовательно два сопротивления: 

медная и стальная проволоки. Длина медной проволоки в 2 раза больше, 

чем стальной, а площадь сечения стальной проволоки в 4 раза больше, 

чем медной. Найти отношение напряжений на этих сопротивлениях. 

Удельное электрическое сопротивление меди 0,02 мкОм·м, стали – 0,1 

мкОм·м. 

 

 

Ответ:_____________ 
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15 На графике приведена зависимость 

силы тока от времени в 

электрической цепи: 𝐼 = 𝐼(𝑡). 
Определите индуктивность цепи, 

если среднее значение ЭДС 

самоиндукции в интервале времени 

0-5 с составляет 6 мкВ. 

 
 

Ответ:_____________мГн 

 

16 Электрическая цепь состоит из 

источника тока и внешнего 

сопротивления 𝑅. На рисунке 

приведен график зависимости силы 

тока в цепи от внешнего 

сопротивления. На основании 

графика выберите два верных 

утверждения.  

 
1) ЭДС источника равна 20 В. 

2) ЭДС источника равна 30 В. 

3) Напряжение на зажимах источника при внешнем сопротивлении 5 Ом 

равно 20 В. 

4) Внутреннее сопротивление источника тока равно 2 Ом  

5) При увеличении внешней нагрузки напряжение на зажимах источника 

уменьшается.  

 

Ответ:_____________ 
 

17 На рисунке показана схема опыта. 

Центры двух катушек, одна из которых 

через реостат подключена к источнику 

постоянного напряжения, лежат на одной 

прямой. Вторая катушка подключена к 

амперметру. Катушки висят на 

непроводящих нитях. Как будут 

изменяться модуль силы   

взаимодействия катушек и направление 

этой силы при перемещении движка 

реостата вправо? 

 

  Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1.Увеличивается 
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2.Уменьшается 

3.Не изменяется 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой из величин. Цифры в 

ответе могут повторяться. 

 

Модуль силы взаимодействия Направление силы взаимодействия 

  
 

18 Электрон движется по окружности в однородном магнитном поле, модуль 

индукции которого равен 𝐵. Заряд электрона 𝑒, его масса 𝑚. 
 Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по 

которым их можно рассчитать.  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) Период обращения электрона 

Б) Угловая скорость электрона 

 

1)  
2𝜋𝐵

𝑒𝑚
                2)  

𝑒𝐵

𝑚
 

 

3)  
2𝜋𝑚

𝑒𝐵
               4)  

𝑚

𝑒𝐵
 

 

Ответ:  А Б  

    

  

19 Ядро  𝑃𝑜84
216  образовалось в результате трех 𝛼 −распадов. Определите 

число протонов и нейтронов в атоме, из которого оно образовалось.  

 

Число протонов Число нейтронов 

  

 

20 Какую энергию надо сообщить электрону, чтобы превратить атом 

водорода, находящийся в основном состоянии, в положительно 

заряженный ион? 

 
Ответ:_____________эВ   

  

21 Плоская пластина площади 𝑆, изготовленная из полностью 

поглощающего материала, помещена в поток излучения определенной 

мощности под прямым углом к потоку. Затем ее меняют на зеркальную 

пластину вдвое меньшей площади. Как меняются в результате этого 

давление излучения и сила давления излучения на пластину? 

 Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1.Увеличивается 

2.Уменьшается 
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3.Не изменяется 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой из величин. Цифры в 

ответе могут повторяться. 

 

Давление излучения Сила давления излучения 

  

  

22  Определите 

показания 

секундомера, если 

погрешность 

измерения составляет 

цену одного деления. 

 
  

 Ответ: (__________±___________) с 
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23 На графике 

представлены 

результаты измерения 

длины пружины при 

различных значениях 

массы грузов, лежащих в 

чашке пружинных весов. 

С учётом погрешностей 

измерений (∆𝑚 =
±1 г, ∆𝑙 = ±0,2 см ) 

определите 

приблизительно 

жёсткость 

пружины 𝑘. (Ответ дайте 

в Н/м с точностью до 5 

Н/м.) 
 

  

 Ответ:_____________ 

 

24 Выберите два верных утверждения и укажите их номера. 

1. Существует верхний предел массы, при котором звезда может 

существовать как белый карлик.  

2. Квазар – одна из стадий образования звезд. 

3. Скорость движения планеты вокруг звезды -  не постоянная 

величина. 

4. Распространение света в вакууме всегда прямолинейно. 

5. Если комету наблюдали с Земли один раз, то через определенное 

время ее можно будет наблюдать снова. 

 

Ответ:_____________ 
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Часть 2 

  Ответом к заданиям 25–27 является число. Запишите это число в поле 

ответа в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 

справа от номера соответствующего задания, начиная с первой 

клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в 

соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерения 

физических величин писать не нужно. 

25 С какой высоты упало тело, если в тот момент, когда его потенциальная 

энергия была равна кинетической, скорость тела была равна 14 м/с? 

 

Ответ_____________м 

 

26 Определите емкость системы 

конденсаторов, изображенной на 

рисунке, если 𝐶1 = 𝐶2 = 3,25 мкФ, 

𝐶3 = 𝐶4 = 𝐶5 = 𝐶6 = 𝐶7 = 6,5 мкФ. 

 
Ответ:_____________мкФ 

 

27 Работа выхода электрона из натрия равна 2,27 эВ. Вычислите красную 

границу фотоэффекта. 
 

Ответ:_____________нм 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии 

с инструкцией по выполнению работы. 

 

Для  записи  ответов  на  задания  28–32  используйте  БЛАНК 

ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (28, 29 и т. д.), а затем 

решение соответствующей задачи. Ответы записывайте чётко и 

разборчиво. 

 

28 Небольшой брусок массой 1 кг, 

находящийся на наклонной плоскости, 

удерживается нитью, перекинутой через 

блок. Угол у основания наклонной 

плоскости 45°, коэффициент трения 

между бруском и плоскостью 0,4. 

Опишите, как направлена сила трения и 

причину, по которой она в данном 

случае может изменять направление и 

значение. В каких пределах может 

изменяться сила, удерживающая брусок 

на наклонной плоскости? 
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Полное правильное решение каждой из задач 29–32 должно содержать 

законы и формулы, применение которых необходимо и достаточно для 

решения  задачи,  а  также  математические  преобразования,  расчёты  

с численным ответом и при необходимости рисунок, поясняющий 

решение. 

 

29 Лыжник отрывается от трамплина со скоростью 20 м/с, 

направленной под углом 45° к вертикали. Найдите 

расстояние от точки отрыва до точки приземления 

лыжника на гору, угол наклона которой равен 60°. 

 
    

30 В вакуумном пространстве вертикально стоит цилиндрический сосуд, 

закрытый сверху подвижным поршнем массой 1 кг. Внутри сосуда 

находится одноатомный газ при давлении 𝑝 = 500 Па. Площадь поршня 

100 см2, вначале он находится в 30 см от дна сосуда. Поршень отпускают, 

и после непродолжительных колебаний он останавливается. На каком 

расстоянии 𝑥 от начального положения остановится поршень, если 

теплоемкостью поршня и цилиндра можно пренебречь? Вся система 

теплоизолирована.  

  

31 В колебательном контуре, состоящем из катушки индуктивностью 0,1 Гн 

и двух конденсаторов емкостями 1 и 2 мкФ, происходят незатухающие 

колебания. Амплитуда колебаний заряда на втором конденсаторе равна 10 

мкКл. Первый конденсатор заполнен диэлектрической пластиной с 𝜀 = 2, 

второй конденсатор – воздушный. В момент времени, когда заряд на 

первом конденсаторе максимален, пластину быстро выдергивают из него. 

Определите амплитуду колебаний силы тока в катушке. 
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32 При замкнутом ключе напряжение на 

конденсаторе равно 27 В. Определите 

напряжение на конденсаторе при 

разомкнутом ключе. 

 
 

 


